
Дни Часы

8.00-9.35

9.45-11.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. Введение в машинное обучение (по выбору) (л)                         

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                           

чет. Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (л)  доц. Бельчик Т.А. ауд. 4 лек  

Инвестиционный анализ (л) доц. Акулов А.О. ауд. 7206

Институт экономики и управления

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата)

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Котов Р.М.

15.08.2022 г.

очная форма обучения

4 курс 1 семестр  2022/2023 учебный год

МТ-192 МТ-193

чет. Введение в машинное обучение (по выбору)                                  

(пр) доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                           

чет. Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105                                                    

неч. Программное обеспечение для прикладного                              

анализа данных (по выбору) (пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103

БМ-191

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

неч. Организационная психология (по выбору) (л)                           

доц. Донова И.В. Ауд. 7305                                                                            

неч. Стратегический маркетинг (по выбору) (л)                             

доц. Шемчук М.А. ауд. 7505

чет. Игровые модели принятия решений (по выбору)                                            

(пр)  доц. Чернова Е.С. Ауд. 7102                                                                        

чет. Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105                                

неч. Введение в машинное обучение (по выбору) (пр)                   

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220

чет. Введение в машинное обучение (по выбору)                                  

(пр) доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                           

чет. Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105                                                    

неч. Программное обеспечение для прикладного                              

анализа данных (по выбору) (пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103

чет. Игровые модели принятия решений (по выбору)                                             

(пр) доц. Чернова Е.С. Ауд. 7102                                                                                                           

чет. Введение в машинное обучение (по выбору) (пр)                   

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                                                    

неч. Количественные и качественные методы анализа 

данных (по выбору) (пр)  доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105   

чет. Игровые модели принятия решений (по выбору)                                            

(пр)  доц. Чернова Е.С. Ауд. 7102                                                                        

чет. Количественные и качественные методы анализа данных 

(по выбору) (пр) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105                                

неч. Введение в машинное обучение (по выбору) (пр)                   

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220

11.45-13.20

чет. Игровые модели принятия решений (по выбору)                                             

(пр) доц. Чернова Е.С. Ауд. 7102                                                                                                           

чет. Введение в машинное обучение (по выбору) (пр)                   

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                                                    

неч. Количественные и качественные методы анализа 

данных (по выбору) (пр)  доц. Бельчик Т.А. ауд. 7105   

неч. Организационная психология (по выбору) (л)                           

доц. Донова И.В. Ауд. 7305

чет. Введение в машинное обучение (по выбору) (л) доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                                 

чет. Игровые модели принятия решений (по выбору)  (л)  доц. Чернова Е.С. Ауд. 7206                                                                

чет. Количественные и качественные методы анализа данных (по выбору) (л)  доц. Бельчик Т.А. ауд. 4 лек  

неч. Стратегический маркетинг (по выбору) (л)                             

доц. Шемчук М.А. ауд. 7505



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

8.00-9.35

11.45-13.20

неч. Искусственный интеллект (по выбору) (пр)                   

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220   

С
р

ед
а

Ч
ет

в
ер

г

неч. Искусственный интеллект (по выбору) (пр)                   

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220         

Интеллектуальный многомерный статистический анализ данных (по выбору) (л)  доц. Каган Е.С. Ауд. 7507                                                                               

Искусственный интеллект (по выбору) (л)  доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                                                                       

Программное обеспечение для прикладного  анализа данных (по выбору) (л) доц. Донова И.В. ауд. 4 лек

Стратегический маркетинг (по выбору) (пр)                             

доц. Шемчук М.А. ауд. 7305

9.45-11.20 неч. Управление затратами (по выбору) (л)                                          

доц. Кирюхина А.Н. ауд. 7314

чет. Документирование управленческой деятельности (л) доц. Коробко С.М. ауд. 7206

Финансовый менеджмент  (пр)                                                                                        

ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7314

чет. Инвестиционный анализ (пр)                                                             

доц. Акулов А.О. ауд. 7206                                                                                 

неч. Документирование управленческой деятельности (пр)                      

доц. Коробко С.М. ауд. 7102

чет. Документирование управленческой деятельности                                         

(пр) доц. Коробко С.М. ауд. 7102                                                                                

неч. Инвестиционный анализ (пр)                                                             

доц. Акулов А.О. ауд. 7206 

чет. Инвестиционный анализ (пр)                                                             

доц. Акулов А.О. ауд. 7206                                                                                 

неч. Документирование управленческой деятельности                        

(пр)  доц. Коробко С.М. ауд. 7102

чет. Интеллектуальный многомерный статистический анализ 

данных (по выбору) (пр) доц. Каган Е.С. Ауд. 7105                                                                              

чет. Искусственный интеллект (по выбору) (пр)                   

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                                              

чет. Программное обеспечение для прикладного                              

анализа данных (по выбору)                                                                 

(пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103

чет. Интеллектуальный многомерный статистический 

анализ данных (по выбору) (пр) доц. Каган Е.С. Ауд. 7105                                                                               

неч. Искусственный интеллект (по выбору) (пр)                   

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                                              

неч. Программное обеспечение для прикладного                              

анализа данных (по выбору) (пр)                                                         

доц. Донова И.В. ауд. 7103

чет. Интеллектуальный многомерный статистический анализ 

данных (по выбору) (пр) доц. Каган Е.С. Ауд. 7105                                                                               

чет. Искусственный интеллект (по выбору) (пр)                   

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                                              

чет. Программное обеспечение для прикладного                              

анализа данных (по выбору)                                                                 

(пр) доц. Донова И.В. ауд. 7103

чет. Интеллектуальный многомерный статистический 

анализ данных (по выбору) (пр) доц. Каган Е.С. Ауд. 7105                                                                               

неч. Искусственный интеллект (по выбору) (пр)                   

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7220                                                                              

неч. Программное обеспечение для прикладного                              

анализа данных (по выбору) (пр)                                                         

доц. Донова И.В. ауд. 7103

Организационная психология (по выбору) (пр)                           

доц. Донова И.В. Ауд. 7314                                                     

Стратегический маркетинг (по выбору) (пр)                             

доц. Шемчук М.А. ауд. 7305

Организационная психология (по выбору) (пр)                           

доц. Донова И.В. Ауд. 7314

чет. Инновационный менеджмент (л) ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7217                                                                                                                                                                                                                                        

неч. Финансовый менеджмент  (л) ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7217

Инновационный менеджмент (пр)                                                                                 

ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7206   

Финансовый менеджмент  (пр)                                                                                        

ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7314

Финансовый менеджмент  (пр)                                                                                        

ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7314

Инновационный менеджмент (пр)                                                                                 

ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7505  

Искусственный интеллект (по выбору) (л)                                             

доц. Вылегжанина А.В. ауд. 7217                                                                                                       

Программное обеспечение для прикладного  анализа данных 

(по выбору) (л) доц. Донова И.В. ауд. 4 лек

В
т
о
р

н
и

к Инновационный менеджмент (пр)                                                                                 

ст. преп. Костина Т.М. ауд. 7206   

неч. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (по 

выбору) (л) доц. Шадрин В.Г. Ауд. 7206

 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (по выбору) 

(пр) доц. Шадрин В.Г. Ауд. 7206

неч. Управление затратами (по выбору) (л)                                          

доц. Кирюхина А.Н. ауд. 7314                                                                  

неч. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности                                          

(по выбору) (л) доц. Шадрин В.Г. Ауд. 7206

Управление затратами (по выбору) (пр)                                          

доц. Кирюхина А.Н. ауд. 7314

 Управление затратами (по выбору) (пр)                                          

доц. Кирюхина А.Н. ауд. 7314                                                                   

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности                                         

(по выбору) (пр) доц. Шадрин В.Г. Ауд. 7206



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

                                  И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

Директор института

Стратегический менеджмент (пр)                                                             

доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7206

Стратегический менеджмент (пр)                                                             

доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7206

Конфликтология (пр) работодатель Кочнева О.П. ауд. 7314 Конфликтология (пр) работодатель Кочнева О.П. ауд. 7314

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель

П
я

т
н

и
ц

а

л. - лекция, пр. - практические занятия,  лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

С
у
б
б
о
т
а

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

чет. Стратегический менеджмент (л) доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7206                                                                                                                                                                                                                                      

неч. Конфликтология (л) доц. Пастухова Е.Я. ауд. 7206

Конфликтология (пр)                                                                                

работодатель Кочнева О.П.  ауд. 7314

Стратегический менеджмент (пр)                                                             

доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7206












